
Beta vulgaris L. – свекла обыкновенная 

Сахарная свекла – относительно молодая культура. До начала XIX века 

единственным источником получения сахара в мире являлся сахарный 

тростник. Страны Западной Европы (Англия, Франция, Португалия, Испания, 

Голландия и др.), владевшие колониями в тропиках и субтропиках, где 

выращивали сахарный тростник, были основными поставщиками сахара на 

международном рынке. В конце XVIII столетия войны между отдельными 

странами Западной Европы нарушили нормальные связи с колониями. 

Англия прекратила ввоз сахара в Европу. Это заставило искать другие 

источники сырья для его получения. 

В 1747 г. Маркграф в Германии в лабораторных условиях получил 

сахар из корнеплода свеклы. Однако это сообщение не привлекло к себе 

достаточного внимания. Лишь в 1797 г. его ученик немецкий ученый Ахард 

предложил способ выработки сахара из свеклы с использованием для 

очистки сока серной кислоты. В 1802 г. в Германии был построен первый 

завод по выработке сахара из свеклы на основе этого метода. 

В нашей стране сахар из корнеплодов свеклы впервые получили в 1800 

г. В 1802 г. построен первый сахарный завод в селе Алябьево Тульской 

губернии, на котором было произведено 120 пудов свекловичного сахара. К 

1810 г. в России работало 10 заводов и было получено 1000 пудов сахара, а к 

1850 г. имелось уже более 350 заводов, на которых ежегодно вырабатывали 

около 1 млн. пудов сахара. 

В начале XIX столетия свекловодство и производство сахара были 

сосредоточены в центральных губерниях страны – Орловской, Тульской, 

Тамбовской, Калужской, Рязанской и др. Здесь свеклу возделывали на 

огородах и перерабатывали на мелких кустарных заводах. В середине XIX в. 

свекловодство начало продвигаться в южные районы страны, более 

благоприятные по природным условиям – черноземную полосу центральной 

России, на Украину, где имелись крупные землепользования, позволявшие 

расширять посевы сахарной свеклы. Вместо мелких кустарных предприятий 



по переработке свеклы начали создавать крупные заводы. Еще более 

быстрыми темпами развитие свекловодства шло во второй половине XIX и 

начале XX вв. 

Одновременно с расширением посевов свеклы и созданием крупной 

перерабатывающей промышленности разрабатывали приемы выращивания 

свеклы, налаживали семеноводство, проводили работу по подбору форм и 

выведению сортов с более высоким содержанием сахара в корнеплодах, 

совершенствовали технологию переработки свеклы. Уже в 1853 г. была 

освоена варка сахара в кристаллах, а с 1868 г. на всех заводах начали 

переходить к извлечению сахара диффузным методом. 

Быстрому расширению посевов свеклы способствовало и то 

обстоятельство, что за сравнительно короткие сроки были подобраны формы 

и выведены сорта с большим содержанием сахара, обеспечивающим более 

высокий выход его при переработке на заводах. Если в начале XIX в. в 

корнеплодах свеклы, используемых для выработки сахара, содержание его не 

превышало 6,5–6,7%, то уже к 60-м гг. прошлого столетия возросло до 10%, а 

к началу XX в. – до 14–15%, то есть за столетие увеличилось в 2 раза. 

Значительный рост посевных площадей свеклы в середине прошлого 

столетия был обусловлен переходом от рассадного способа ее возделывания 

к посеву семенами в поле рядовым способом с повышенной нормой высева. 

Это потребовало большого количества семян. В тот период промышленное 

свекловодство нашей страны обеспечивалось завозными семенами из 

Франции и Германии. Однако часть из них была низкого качества. Кроме 

того, сорта, возделываемые в Западной Европе, оказались 

малоприспособленными к местным условиям. В связи с этим возникла острая 

необходимость организовать собственное семеноводство сахарной свеклы. 

Уже в 1850 г. было создано первое семеноводческое хозяйство около 

Винницы. Одновременно велась большая работа по отбору и селекции 

свеклы урожайного направления с повышенным содержанием сахара. 



К концу XIX в. свекловодство в нашей стране в основном 

обеспечивалось семенами собственного производства, а в начале XX в. по 

методике, технике и результативности селекции и семеноводства сахарной 

свеклы Россия не уступала лучшим заграничным фирмам и стала 

поставщиком семян этой культуры на международном рынке. 

В годы первой мировой и гражданской войн из всех отраслей 

сельскохозяйственного производства наиболее сильно пострадало 

свекловодство. 

Национализация сахарной промышленности и принадлежащих ей 

земель, меры поощрения крестьян, занимающихся возделыванием сахарной 

свеклы, позволили уже к 1927 г. достигнуть значительного уровня 

производства сахара. 

Для дальнейшего подъема свекловодства и продвижения его в новые 

регионы страны, улучшения селекционной и семеноводческой работы, 

разработки приемов агротехники товарных и семеноводческих посевов в 

1927 г. были созданы Центральный научно-исследовательский институт 

сахарной промышленности в Москве и Украинский научно-

исследовательский институт сахарной промышленности в Киеве с сетью 

опытных станций. Позже эти институты были реорганизованы во 

Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной свеклы (ВНИС), 

который имеет большую сеть филиалов и опытных станций. 

Коллективизация сельского хозяйства с одновременной механизацией 

сельскохозяйственного производства позволила поднять свекловодство 

страны на новую ступень. Уже к 1940 г. посевы сахарной свеклы в стране по 

сравнению с 1913 г. возросли почти в 2 раза. Среди свекловодов страны в то 

время широко развернулось движение за получение по 50 т корнеплодов с 1 

га. За успешное выполнение взятых обязательств многие из них (М. 

Демченко, М. Гнатенко, X. Баидич и др.) были удостоены высоких 

правительственных наград. 



Одновременно с расширением посевов сахарной свеклы в старых 

традиционных районах ее возделывания эта культура в годы второй и 

третьей пятилеток проникла в Среднеазиатские республики, на Алтай, в 

Поволжье, Закавказье и на Северный Кавказ, где в относительно короткий 

срок была создана материально-техническая база для ее выращивания и 

переработки на сахарных заводах. 

Однако основная часть посевов сахарной свеклы по-прежнему 

размещалась на Украине и в Центрально-Черноземной зоне. Большой ущерб 

свекловодству и производству сахара в этих районах был причинен в годы 

Великой Отечественной войны. Лишь к концу четвертой пятилетки удалось 

восстановить довоенный уровень производства корнеплодов сахарной 

свеклы и выработки сахара в стране. 

На протяжении пятой – седьмой пятилеток (1951–1965 гг.) шло 

интенсивное развитие свекловодства. Площадь под сахарной свеклой за 15 

лет возросла почти в 3 раза, а валовой сбор ее за этот период увеличился 

более чем в 4 раза. 
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